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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 
____________________________________________________________________________ 

 

 

 

РОССИЯ И ЕВРОПА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 
 

1 апреля 2015 года в Институте Европы РАН состоялась презентация двух изданий - 
монографии “Большая Европа. Идеи, реальность, перспективы” (под общ. ред. Ал. А. Гро-
мыко и В. П. Фёдорова. М.: Издательство “Весь Мир”, 2014) и трёхтомника “Россия и Ев-
ропа” (Музафаров А. А., Андреев А. А., Коник С. В. и др. “Вече”, 2014). Организаторами 
мероприятия стали издатели этих книг. “Большая Европа” представляет собой продолжение 
серии Института Европы РАН “Старый свет – новые времена”, а “Россия и Европа” – это 
результат многолетних исследований Фонда исторической перспективы (Москва) и Инсти-
тута демократии и сотрудничества (Париж). 

Говоря о книге “Большая Европа”, директор Института Европы РАН Ал. А. Громыко 
отметил, что она имеет сегодня ещё большее значение, чем до экономического кризиса в 
Евросоюзе и украинских событий. Она хорошо вписывается в цепочку событий, и даёт пи-
щу для размышлений о возможных сценариях развития ситуации. В любом случае и дипло-
маты, и учёные будут стремиться нормализовать отношения Москвы с европейскими сто-
лицами ради будущего посткризисного урегулирования, несмотря на попытки срыва мин-
ских соглашений. Европоцентризм стал уходить из мировой политики, а Европа перестала 
восприниматься в качестве законодателя мод в полицентричном мире. Поскольку Россия 
является частью Европы, мы должны предпринимать усилия, чтобы Европа сохранила свою 
роль и влияние в мире.  

Глава Фонда исторической перспективы Н. А. Нарочницкая подчеркнула, что с Европой 
в российской истории связаны и вызовы, и источники развития. По словам Н.А. Нарочниц-
кой, США очень сложно в чём-то убедить, в европейских же странах более дифференциро-
ванное отношение к российско-украинскому кризису и к роли России. Вместе с тем, стало 
очевидно, что брюссельские структуры в глазах европейцев являются прямым инструмен-
том американской политики. Помимо этого, по мнению Н.А. Нарочницкой, чрезвычайно 
важен разговор о ценностях, Россия сегодня воспринимается как оплот консервативных 
христианских ценностей, союзник традиционалистов Европы в противовес ценностному 
нигилизму.  

Неотделимость России и Европы подчеркнул также А. Г. Оганесян, главный редактор 
журнала “Международная жизнь”. По его словам, конкретные проблемы не решить без осо-
знания фундаментальных ценностей, которые нас объединяют. Главное, чтобы никто не 
монополизировал интерпретацию ценностей. Сейчас под влиянием США возрождается 
“язык ненависти” – ранее демонизировались сербы, сейчас – русские.  

Член-корреспондент РАН, зам.директора ИЕ РАН В.П. Федоров отметил, что в книге 
“Большая Европа” были показаны достижения в области европейских исследований в Рос-
сии, но события стали развиваться в неблагоприятном направлении. В новой монографии 
“Европа XXI: вызовы и риски”, которая готовится в ИЕ РАН, будет освещена также про-
блема экономических санкций. Федоров предложил принять международную конвенцию о 
запрете санкций, поскольку любые санкции – это удар по простому народу, а правящие ре-
жимы всегда находят способ их обойти. Россия, по словам Федорова, терпит ущерб от 
санкций в масштабе всей экономики, тогда как европейцы – в масштабе отдельных фирм и 
компаний. В этой ситуации санкции не должны облагораживаться ссылками на права чело-
века. 
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Системные проблемы в рамках европейской структуры безопасности накапливались уже 
давно, подчеркнул директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ И.Д. 
Солтановский. Украина стала своего рода спусковым крючком. Евросоюз не учёл фактора 
России в процессе реализации своей политики восточного партнёрства. После переговоров в 
“нормандском формате” Франция и Германия стали, по мнению Солтановского, более трезво 
оценивать происходящее в Украине, несмотря на давление со стороны США. Россия спокой-
но ждёт пересмотра ошибочной линии ЕС, сказал он, Европа же, по существу, сама стреляет 
себе в ногу, продолжая политику санкций. Разговор об общих ценностях, безусловно, помо-
жет развитию отношений, для чего надо использовать площадку ОБСЕ. 

В. Б. Кувалдин, эксперт “Горбачёв-Фонда” и профессор Московской школы экономики 
МГУ им. М.В. Ломоносова, отметил, что нынешнее руководство ИЕ РАН сохраняет высо-
кий уровень экспертных исследований, достигнутый при академике Н.П. Шмелёве. Самое 
разумной, по словам В.Б. Кувалдина, действительно, является стратегия движения в сторо-
ну Большой Европы. Однако надо учитывать, что у США есть право вето на этот проект, и 
они попытаются его использовать. Конкурентов никто не любит, поэтому происходит уже-
сточение по всем позициям. При всей обоснованности развития на Восток, Россию никогда 
по-настоящему на Восток не тянуло. Конечно, Россия была не очень хорошим учеником 
среди европейцев. Она пропустила Реформацию, Просвещение, конституционализм, а весь 
ХХ век потратила на несостоятельный проект. Переоценка новой России на Западе началась 
с середины 1990-х годов, когда усугублялось ощущение, что вывеска у государства одна, а 
содержание другое. Украинский кризис стал следствием провала политики восточного 
партнёрства ЕС, но и Россия вовремя не заметила “красные флажки” и многое упустила. По 
мнению В. Б. Кувалдина, надо прислушаться к словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель о 
том, что “мы хотим строить Европу вместе с Россией”. В этом мире надо иметь конкурент-
ную экономику, крепкую социальную систему. Если Россия будет укрепляться, то у США 
будет меньше возможностей пустить проект России в Большой Европе под откос, подчерк-
нул В. Б. Кувалдин. 

А.Н. Панов, ректор Дипломатической академии МИД РФ, также заметил, что многие 
опасаются, что Россия будет играть большую роль в европейских делах (тогда у Польши и 
Прибалтики не будет повода паразитировать на “российской угрозе”). Опасность заключа-
ется в том, что у России впервые за многие десятилетия нет настоящих союзников. По мне-
нию многих европейских экспертов, возврата к доукраинской ситуации не будет. ЕС будет 
выстраивать систему безопасности совместно с Россией, но без прежнего доверия и близо-
сти. Главное, чтобы не было конфликта на Востоке, так как двух очагов напряжённости 
Россия не выдержит. Тем более, что, по мнению Панова, никакого поворота на Восток (раз-
вития Дальнего Востока) в реальности нет, кроме определённых отношений с Китаем, кото-
рый в свой Азиатский банк вовлек целый ряд стран. Россия не может позволить себе вовле-
каться в чужие войны, да и в свои тоже – России нужно соизмерять свои силы. 

Ирина Абрамова, заместитель директора Института Африки РАН отметила рост числа 
иммигрантов в Европе, в том числе из африканских стран. По её словам, политика мульти-
культурализма в Европе провалилась, что признали все ведущие политики. Россия же изна-
чально формировалась как многонациональное государство, поэтому имеющийся в нашей 
стране опыт может быть использован странами и органами ЕС для реформирования их по-
литики в отношении мигрантов. В презентации также принимали участие заместители ди-
ректора ИЕ РАН О.В. Буторина, В.Б. Белов, М.Г. Носов. В дискуссии участвовали руково-
дитель Центра французских исследований ИЕ РАН Ю.И. Рубинский, О.Г. Буховец (ИЕ 
РАН), А.Л. Андреев (Институт социологии РАН), А.А. Масленников (ИЕ РАН), директор 
издательства “Весь мир” О.А. Зимарин, директор Департамента по вопросам новых вызовов 
и угроз МИД РФ И.И. Рогачёв. 

 
Лункин Р.Н., ведущий научный сотрудник  

Института Европы РАН. 
______________________________________________ 
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АНТИРОССИЙСКИЕ САНКЦИИ  

И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ
1
 

 

В декабре 2014 г. в Институте Европы Российской академии наук состоялась научная 
конференция “Россия – ЕС: особенности экономических отношений в современных услови-
ях”. Центральное место в дискуссии занимал вопрос об антироссийских санкциях ЕС и США. 
Ниже приводится содержание некоторых выступлений. 

Открывавший конференцию директор Института Европы РАН Алексей Анатольевич 
Громыко подчеркнул, что проблема санкций, чрезвычайно актуальная ныне, к сожалению, 
может оставаться таковой не только в ближайшие месяцы, но и в ближайшие годы. Он под-
черкнул  беспрецедентный характер антироссийских санкций. Ведь согласно международно-
му праву, санкции против суверенных государств должен вводить Совет Безопасности ООН, 
после чего к ним могут присоединиться региональные организации. Но в случае с антирос-
сийскими санкциями этого сделано не было. Также никогда ранее санкции не вводились про-
тив столь крупной страны, как Россия. Да и мотивация их введения не имела прямой корреля-
ции с событиями на Украине. Первый пакет – после воссоединения Крыма с Россией – был, 
безусловно, реакцией на эти события. Но в дальнейшем, учитывая принятие Минского прото-
кола, а затем и меморандума в сентябре, логики в введении новых и расширении уже приня-
тых ранее пакетов санкций не было.  

Поэтому, отметил выступавший, оценивать дальнейший ход событий путём использова-
ния сравнительных методов очень сложно. Более того, мнения в Евросоюзе насчёт уже вве-
дённых санкций неоднозначны, все понимают, что это обоюдоострое оружие: ЕС в 2014 г. 
уже потерпел убытки в размере 40 млрд евро, а за 2015 г. эта цифра может составить 50 млрд 
евро. Несёт потери от санкций и РФ: в 2014 г., согласно ряду оценок, они составили 40 млрд 
евро, породив немало дискуссий на тему импортозамещения и так называемого поворота Рос-
сии на Восток. Но, по мнению Ал.А. Громыко, в нашей стране пока нет конкретного плана того, 
как проводить такую политику. Хотя определённая консолидация российской политической 
элиты и общества уже произошла, что вселяет оптимизм. 

Не всё так просто и с вопросом об эффективности антироссийских санкций. Да, за январь 
– сентябрь 2014 г. объём торговли между Россией и ЕС упал на 4,5%, а между Россией и 
Украиной – на 17,3%. Но за тот же период объём торговли РФ с США вырос на 12%, с Кана-
дой – на 13%, с Мексикой – на 17%, с Южной Кореей – на 13,4%, с КНР – на 2,5%. Эти цифры 
можно и нужно анализировать на предмет того, кто потерял, а кто выиграл от введения санк-
ций, по крайней мере на их начальном этапе. Ещё более актуальна подобная постановка во-
проса в 2015 г.  

Директор ИЕ РАН отметил: большинство российских экспертов считают, что санкции – 
это надолго. В США вопрос об их снятии вряд ли встанет в ближайшие два года, до прези-
дентских выборов. И кто бы их ни выиграл, не стоит ожидать, что политика в отношении РФ 
сразу станет более взвешенной. Что же касается ЕС, то здесь некие подвижки возможны уже в 
2015 г. Всё зависит от ситуации не только на Украине, но и в самом Евросоюзе. Тем более что 
до лета 2015 г. должен быть обнародован доклад международной комиссии о крушении мала-
зийского Боинга. И, если версия событий в докладе будет отличатся от нынешней – маги-
стральной для западных политиков и СМИ, – это может сильно сказаться на ситуации, в том 
числе и с санкциями против России.  

                                                           
1 Обзор конференции “Россия – ЕС: особенности экономических отношений в современных условиях” 

(3.12.2014 г., Институт Европы РАН).  
     Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ № 15-07-00063. 
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Заместитель директора Института экономики РАН Михаил Юрьевич Головнин отме-
тил, что Россия в последние годы столкнулась с большим числом внешних шоков, негативно 
влиявших на её экономическое развитие. Они были глобальными, либо исходили от основных 
внешнеэкономических партнёров. Ключевой из них – Евросоюз, на который по итогам 2013 г. 
приходилось около 49% внешнеторгового оборота и 73% накопленных в РФ прямых ино-
странных инвестиций, – самый важный источник и передаточный механизм внешних шоков 
для российской экономики. 

Среди шоков последнего периода выступавший выделил глобальный кризис 2007–2009 
гг., европейский долговой кризис 2010–2013 гг., сворачивание политики количественного 
смягчения в США (2013–2014 гг.), экономические санкции ЕС и США против России 2014 г. и 
падение мировых цен на нефть во второй половине 2014 г. Эксперты ИЭ РАН оценили различ-
ные каналы влияния на российскую экономику и выяснили, что европейский кризис воздей-
ствует по нескольким из них: торговому, инвестиционному и финансовому. Действие торгового 
канала связано с сокращением спроса со стороны ЕС сначала на нефть (в 2011–2012 гг.), а затем 
и на природный газ (в 2013 г.). Действие инвестиционного канала проявилось в виде оттока рос-
сийского капитала из ЕС в 2012 г. А влияние финансового канала отразилось на рынке акций, 
валютном и межбанковском рынке.  

И всё же говорить о значительном воздействии европейского кризиса в целом (по сравне-
нию с тем, какое можно было ожидать исходя из масштабов взаимных связей) не приходится. 
По мнению М.Ю. Головнина, это объясняется целым рядом причин. Во-первых, европейский 
кризис затронул в основном страны, не являющиеся основными внешнеэкономическими парт-
нёрами РФ. Во-вторых, на начальном этапе кризиса продолжался рост цены на нефть, а впо-
следствии она стабилизировалась. Этому способствовал уверенный экономический рост в Китае 
и США, а также сохранявшиеся проблемы на стороне предложения (политические потрясения в 
ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки). В-третьих, значительный объём формально 
трансграничных российских инвестиций, связанных с ЕС, носил возвратный характер.  

Исследования сотрудников ИЭ РАН также показали, что рост промышленного производ-
ства в ЕС приводит к повышению его темпов и в России, вместе с увеличением реальных до-
ходов, импорта и экспорта, причём это воздействие носит устойчивый, хотя и затухающий 
характер, и продолжается около 10 месяцев. Это говорит о включённости России в производ-
ственные цепочки ЕС, но на низших этапах процесса – в форме поставок российских энерго-
носителей (и иных видов сырья) и импорта оборудования.  

В то же время в докладе был сделал вывод о том, что воздействие на российскую экономику 
санкций со стороны ЕС в сфере промышленности будет обладать значительным негативным 
долгосрочным эффектом. Ситуацию усугубляют финансовые санкции, поскольку они практиче-
ски перекрывают доступ российским экономическим агентам к мировому рынку капитала.  

Заместитель директора Института Европы РАН Ольга Витальевна Буторина предложи-
ла собравшимся поразмышлять о том, на кого Россия может опереться в условиях санкций. 
Самый очевидный ответ – Евразийский Экономический Союз, который начинает действовать 
с 2015 г. В случае успеха этой интеграционной группировки у России появится возможность 
создать вокруг себя пояс дружественных государств и превратиться в новый центр многопо-
лярного мира. А многополярность сейчас очень востребована, поскольку Вашингтонский 
консенсус и идеология либерального проекта не дают одинаково хороших результатов в раз-
ных исторических и экономических условиях.  

Говоря о будущем евразийской интеграции, нельзя не затронуть два вопроса.  
Первый. Является ли переходная экономика действительно переходной? Этот процесс 

начался в России 25 лет назад и должен был уже завершиться. Но сегодня ясно, что переход-
ная экономика законсервировала ряд своих специфических черт, и нет никаких оснований 
думать, что некоторые страны с переходной экономикой в обозримом будущем станут такими 
же по качеству, как экономики стран Западной Европы или США. Среди этих особенных 
черт: более размашистый экономический цикл, более высокие темпы экономического роста в 
периоды подъёма и более глубокое падение; высокие темпы инфляции, высокие процентные 
ставки и соблазн для банков стран с переходной экономикой брать дешёвые деньги за рубе-
жом, в странах с развитым рынком капитала.  
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Второй. Как строится евразийская интеграция? Она во многом повторяет действия, со-
вершавшиеся странами Западной Европы в 1950–1970-е гг., когда существовала биполярная 
система, когда либерализация торговли только набирала силу, и не было свободного движе-
ния капиталов, и когда в Европе с самого начала интеграционного процесса экономики уже 
были развитыми. Наша же интеграционная стратегия, по мнению выступавшей, недостаточно 
отвечает на запросы той специфической экономической модели, которая существует в России 
и в окружающих её странах. Неясно, какие из специфических черт переходной экономики 
будут преодолены, а какие останутся навсегда. Есть ли средства у евразийской интеграции, 
чтобы побеждать знаменитую трилемму, основанную на противоречии между фиксирован-
ным курсом, движением капиталов и независимой денежно-кредитной политикой. Банк Рос-
сии повышает ставку рефинансирования в условиях санкций, потому что, если обменный курс 
рубля упадёт ещё ниже, инфляция будет ещё выше. Страны с развитой экономикой с этой 
проблемой не сталкиваются или сталкиваются в гораздо меньшей степени.  

Проблема не только в том, резюмировала О.В. Буторина, что наша интеграционная стра-
тегия слабо адаптирована к условиям переходной экономики. Нет государственного заказа на 
разработку интеграционной стратегии, которая бы отвечала специфическим потребностям 
нашей экономики. А ведь региональная интеграция вокруг России имеет ещё целый ряд спе-
цифических черт, делающих попытки применения опыта ЕС неуместными. Есть общее совет-
ское прошлое, общая инфраструктура, общий язык, определённые культурные и общие пове-
денческие практики. Но есть и общие вызовы. 

 Во-первых, это явная моно-, или “гелеоцентричность” ЕврАзЭс: в середине находится 
огромная страна, с которой остальные связаны двусторонними связями (зонтичная система). 
Так же устроены МЕРКОСУР и НАФТА. Там интеграция практически не перешла за стадию 
зоны свободной торговли (в МЕРКОСУРе есть общий рынок, но с массовыми ограничениями). 
“Гелеоцентричность”, а не полицентричность (как в ЕС и АСЕАН) – серьёзное препятствие со-
зданию наднациональных органов, выработке консенсуса и многостороннему диалогу.  

Во-вторых, это слабое развитие внутриотраслевого разделения труда, специализации, ко-
операции в промышленности. Это свойство присуще евразийской интеграции с самого нача-
ла, и его с самого начала не было в Европейском Союзе. Связи на уровне корней травы – это 
то, на чём держится интеграция в Западной Европе, что создаёт спрос на интеграцию и что 
держит государственную надстройку.  

В-третьих, наличие внешнего центра притяжения. На внутрирегиональный товарооборот 
приходится не более 20% всего внешнеторгового оборота России и её соседей. В Евросоюзе 
эта цифра равна 60%. Хотя, по убеждению О.В. Буториной, от внешнего центра мы никогда 
не избавимся, это не значит, что в этих условиях нельзя строить интеграцию. АСЕАН это де-
лает, хотя у них всегда был внешний центр притяжения. Значит, евразийской интеграции 
нужны специальные инструменты, и не всегда те, которые применяет Европейский Союз.  

Руководитель отдела экономических исследований Института Европы РАН Анатолий 
Иванович Бажан отметил, что ситуация, в которую попала наша страна в результате введе-
ния антироссийских санкций и неблагоприятной конъюнктуры на рынке нефти, требует про-
ведения чрезвычайных мер экономической политики. Речь прежде всего идёт о развитии соб-
ственного высокотехнологичного производства и его диверсификации. Для этого в РФ преду-
смотрена реализация федеральных программ развития производств и отраслей, финансируе-
мых государством, увеличение государственных вложений в городскую и дорожную инфра-
структуру, использование таможенно-тарифного регулирования с целью увеличения импорт-
ных таможенных пошлин на продукцию, производство которой осуществляется в России, а 
также введение льготных налоговых периодов для новых малых и средних предприятий, 
предоставление государственных субсидий для модернизации оборудования и его приобрете-
ния в лизинг и т. д. Но в исполнении этих планов в той мере, которая бы полностью решила 
проблему санкций, по мнению выступавшего, уверенности нет.  

Дело в том, что российской экономике для развития катастрофически не хватает долго-
срочных кредитов. Как уже отмечалось выше, одним из самых серьёзных ударов, который 
был нанесён ей санкциями, стало ограничение доступа ведущих отечественных банков и ком-
паний к дешёвому и долгосрочному финансированию на западных рынках. Конечно, наше 
государство частично решает эту проблему (есть государственные банки развития, госбюд-
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жет), но из-за бюджетных ограничений и недостаточной мощности они не могут полностью 
компенсировать потери. 

Кто же способен? Такой институт есть – это Банк России. Деньги, которые наши компа-
нии и банки занимают, обращаясь к финансовой системе Запада, являются плодом эмиссии 
ФРС и ЕЦБ, которые особенно в последние годы в связи с мировым кризисом выпускали 
весьма дешёвые деньги. Почему бы Банку России в связи с кредитной блокадой не взять на 
себя инициативу и не заменить внутри РФ кредиторов последней инстанции из США и ЕС, 
наполнив недостающими кредитными ресурсами наши банки, а через них и предприятия? 
Вместо этого Банк России повышает ставку рефинансирования, что означает по существу 
блокирование кредитования роста, ибо коммерческие банки на основе этого применяют став-
ки, превышающие рентабельность большинства отечественных производств, пользующихся 
кредитами. Таким образом, ЦБ РФ действует в унисон с антироссийскими санкциями, кото-
рые уже лишили нас дешёвых кредитов.  

В связи с этим в СМИ и в кругах экономистов нередко можно услышать вопрос: Банк Рос-
сии – друг или враг российской экономики? По мнению А.И. Бажана: не друг и не враг. С одной 
стороны, его действия обусловлены существующим законодательством, а с другой стороны, 
идеологией монетаризма о том, что при повышении цен надо непременно сжимать денежную 
массу, в том числе путём повышения процентной ставки, то есть недокредитования экономики. 

Российское законодательство снимает с ЦБ ответственность за то, что его операции, пре-
следующие главную цель обеспечения стабильности курса рубля и цен, могут привести к от-
рицательному влиянию на экономический рост и развитие национального производства. То 
есть Банк России может практически безнаказанно блокировать кредитование экономики, 
поскольку действует в соответствии с законом. Но сегодня цены в РФ растут не из-за увели-
чения денежной массы, а из-за роста цен импорта в результате снижения курса рубля. Поэто-
му нет никакой необходимости увеличивать ставку рефинансирования и сжимать кредитова-
ние, так как это ничего не даст в борьбе с инфляцией. Правильной была бы политика под-
держки курса рубля за счёт интервенций в виде продажи иностранной валюты. Тогда бы не 
увеличивались и цены импорта. 

Вообще, убежден А.И. Бажан, вопрос о том, как бороться с инфляцией – ключевой в по-
литике Банка России. Известно, что объём внутренних кредитов на протяжении всего постсо-
ветского периода был относительно небольшим и сейчас составляет чуть более 40% ВВП. А в 
развитых странах этот показатель составляет 100% и более. Небольшой объём внутреннего 
кредитования как раз и является результатом борьбы ЦБ РФ с инфляцией в соответствии с 
догмами монетаризма. Но, несмотря на эту борьбу, инфляция остаётся относительно высокой 
в России и небольшой в западных странах. Что, в свою очередь, наводит на мысль о том, что 
главные источники инфляции в РФ не связаны с избыточной денежной массой: её в нашей 
стране, видимо, нет.  

Любопытно, что снижение темпов инфляции в РФ наблюдалось только тогда, когда пра-
вительство ограничивало рост тарифов и цен естественных монополий, капитал которых 
сформирован с государственным участием (ЖКХ, железные дороги, РАО ЕЭС и т. д.). Иными 
словами, источником инфляции в РФ является никак не рост денежной массы, не только сниже-
ние курса рубля, но и монополии. Дело не только в абсолютной величине сжатия кредитования, 
но и в том, каким образом Банк России осуществляет рефинансирование коммерческих банков. 
В основном оно осуществляется в виде операций репо, когда банки в случае недостатка денеж-
ных средств получают на короткий период ликвидность от ЦБ под залог ценных бумаг, но ис-
пользование этой ликвидности не увязывается с вопросами развития промышленности и других 
секторов реальной экономики, что имеет первостепенное значение для современных условий. 

Всё сказанное подвело А.И. Бажана к выводу о том, что сегодня необходимо кардинально 
менять денежно-кредитную политику России. Следует снять в законе положение о том, что 
главной функцией ЦБ РФ является обеспечение устойчивости национальной валюты. Банк 
России должен решать задачи не только по снижению темпов инфляции и поддержанию це-
новой стабильности, но и по расширению кредитной поддержки на долгосрочной основе и на 
льготных условиях, то есть с низкими процентными ставками для тех коммерческих банков, 
которые осуществляют кредитование реального сектора экономики, в особенности приоритет-
ных с точки зрения национальных интересов сфер хозяйства. При этом в случае существенного 
расширения кредитования и ускорения на этой почве инфляции ЦБ мог бы сочетать льготное и 
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расширенное кредитование банков, финансирующих рост приоритетных отраслей экономики, 
со сжатием кредитования и ужесточением процентной политики по отношению к банкам, дея-
тельность которых не связана с инвестициями, поддерживающими экономический рост.  

Заместитель директора Института Европы РАН Валентин Петрович Фёдоров, суммируя 
идеи, высказанные в ходе дискуссии, подчеркнул, что санкции против России дают ей повод 
переосмыслить собственную политику и уделять больше внимания внутреннему экономиче-
скому развитию. Справедливости ради нужно отметить, что наша экономическая наука при-
зывала правительство развивать внутренний спрос задолго до украинских событий: в РФ 
недоинвестированы как целые регионы, так и сферы хозяйства, социальная и производствен-
ная инфраструктура и т. д. 

Первой ласточкой в связи с украинскими событиями стало заявление с российской сторо-
ны об ускорении создания национальной платёжной системы. Преимущественная ориентация 
на использование карт VISA и MasterCard (центральные офисы в Нью-Йорке) ещё раз показала 
нежелательность зависимости нашей финансовой системы от внешних факторов. Хотя сама 
идея о собственной платёжной системе не нова, бизнес и власти не предпринимали решитель-
ных действий в этом направлении. Санкции также побудили наши власти к решению очевидной 
задачи импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе, чтобы не зависеть ни от кого 
при перевооружении армии и флота.  

Очевидно, отметил выступавший, что ни одна страна мира не может делать всё сама, при-
сутствовать во всех отраслях и стадиях создания валового продукта. Вместе с тем чрезмерное 
увлечение глобализмом может иметь отрицательные последствия для суверенной политики 
отдельно взятых стран. Этот аспект переоценки глобального по сравнению с национальным 
особенно важен для России. Нельзя создавать ненужную зависимость извне в ущерб соб-
ственным интересам. Россия всегда должна быть готова к противостоянию Западу в разных 
сферах, будь это противоракетная оборона в Европе, Арктика или “цветные революции”.  

По мнению В.П. Фёдорова, происходящий сейчас разворот России на Восток означает из-
вестное геополитическое ослабление Европы, и она это скоро почувствует. Неизбежно пере-
распределение политического предпочтения и поставок природных ресурсов РФ в пользу далё-
ких от Европы стран. Россия – самодостаточная держава и её предприятия могут позволить себе 
отойти от былой привязанности к Европе, а она, в свою очередь, должна будет в большей степе-
ни, чем раньше, конкурировать за российские заказы с восточными участниками мирового рын-
ка. Двухконтинентальность России с учётом её арктических просторов – это великий и во мно-
гом ещё неиспользованный шанс для РФ, причём она выступает здесь не как узко понимаемый 
мост между Европой и Азией, а как самостоятельная цивилизация, которой меньше всего надо 
кого-то копировать. 

Одним из выводов состоявшейся дискуссии можно считать то, что санкции, при всех их 
негативных последствиях, способны стать водоразделом в истории современной России. Давно 
назревшие структурные перемены, которые ранее по разным причинам не реализовывались, 
теперь становятся императивом. Как говорится, нет худа без добра.   

 
К.Н. Гусев, ведущий научный сотрудник 

 Института Европы РАН. 
_________________________________________ 

 
 

РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ:  

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА 

 
В условиях, когда отношения России с другими странами мира, прежде всего, с США, 

подвергаются испытаниям на прочность, дискуссии экспертов из разных стран становятся 
важным политическим инструментом для налаживания диалога. Свидетельством того, что 
ведущие научные центры думают о будущем взаимодействии с Россией на основе общих 
интересов, стало проведение симпозиума “Россия в XXI веке” 25 февраля – 1марта 2015 г. 



Научная жизнь 149 

Симпозиум был организован Институтом глобального лидерства Университета Тафтса при 
поддержке Карнеги Корпорейшн и Института Кеннана при Международном научном Цен-
тре имени Вудро Вильсона, который давно специализируется на изучении России и постсо-
ветского пространства. 

Необходимо отметить также, что форум проводился под эгидой международной про-
граммы Университета Тафтса (программа EPIIC – Education for Public Inquiry and Interna-
tional Citizenship), в рамках которой студенты посвятили два семестра изучению России, 
российского общества, энергетики, роли России в Совете безопасности ООН и т.д. О глу-
бине рассмотрения проблем России говорят вопросы, которые ставились перед студентами: 
“Приведёт ли зависимость России от цен на нефть и газ и застой в экономике к увеличению 
внутреннего запроса на новую политическую систему и к усугублению расслоения в обще-
стве? Каковы вызовы в рамках процесса установления верховенства права в России”? “Ка-
ково воздействие коррупции на российскую модернизацию”? “Какова роль Китая в рамках 
поворота как США, так и России к Азии”? Университет также пригласил на симпозиум сту-
дентов украинских и российских вузов, которые задавали часто неудобные и острые вопро-
сы экспертам. 

Стремление организаторов симпозиума понять не только российскую политику и эко-
номику, но и русскую душу, выразилось в том, что первая сессия была посвящена “Религии, 
политике и идентичности”, а основные спикеры с большой любовью говорили о России и о 
необходимости учитывать интересы России в политике и экономике. Российской культуре и 
ментальности были посвящены выступления профессора Университета Тафтса Грегори 
Карлтона и писательницы Сьюзан Месси – она написала книгу “Доверяй, но проверяй: Рей-
ган, Россия и я”. Одним из докладчиков на двух сессиях – по религии и по гражданскому 
обществу был ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Р.Н. Лункин. Фактиче-
ски каждая сессия симпозиума провоцировала большую дискуссию – на сессии “Государ-
ство и медиа” схлестнулись ведущая “Russia Today” Оксана Бойко, с одной стороны, и ли-
бералы – главный редактор “Нью Таймс” Евгения Альбац и обозреватель “Ведомостей” 
Максим Трудолюбов, с другой стороны. О “Russia Today” как главной пропагандистской 
опасности для фундаментальных ценностей западного мира говорил и депутат Госдумы РФ 
Илья Пономарёв, находящийся сейчас в США. Оксана Бойко отметила, что “Russia Today” 
уже зарекомендовал себя как телеканал, где можно увидеть другую точку зрения по ситуа-
ции и в России, и на Ближнем Востоке, а в программу “Worlds Apart” приглашаются, в ос-
новном, те американские политики и учёные, которые выступают с критикой России. Заяв-
ления госсекретаря США Джона Керри, считает она, лишь добавили телеканалу аудитории 
в США. 

Дискуссия вокруг темы “Россия и Азия: медведь смотрит на Восток?” была, в основном, 
посвящена параметрам экономического продвижения России и Китая в Центральной Азии, 
критике евразийского проекта России, а также целям регионального развития Китая. Один из 
докладчиков привёл фразу китайского чиновника, который оправдывал притязания Китая на 
этот регион и обращался к России: “мы понимаем, что Центральная Азия – это ваш задний 
двор, но тогда ухаживайте за ним и поливайте цветы”. 

Особое внимание вызвала дискуссия о перспективах российско-американских отноше-
ний, которая была выражена в беседе между двумя ведущими учёными – Роберта Легволь-
да, профессора Колумбийского университета, и Дмитрия Тренина, директора Московского 
центра Карнеги. Легвольд проанализировал мнение Тренина по поводу того, что нельзя 
называть происходящее сейчас на фоне украинского кризиса в отношениях США и России 
“холодной войной”, несмотря на то, что многие в масс-медиа это делают. Во-первых, у ны-
нешнего противостояния нет идеологических оснований, во-вторых, нет гонки вооружений, 
в-третьих, в значительной степени отсутствует определённый уровень взаимного уважения, 
который был между сторонами в советский период, непонятны правила игры. Кроме того, 
концепция “холодной войны” совсем не помогает понять, что происходит. В марте 2014 
года было важно заявить, что всё достаточно серьёзно в связи с т.н. аннексией Крыма. Вме-
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сте с тем, по словам Легвольда, конфронтация наращивается по преимуществу со стороны 
России, так как в американском обществе не думают, что из России исходит страшная гло-
бальная угроза, поскольку российская “агрессия” на Украине – это, как в речи президента Б. 
Обамы, что-то между ИГИЛом и эболой. Помимо этого, как отметил Легвольд, во время “хо-
лодной войны” можно было идти на компромиссы со Сталиным, Брежневым, Хрущёвым, а с 
Путиным компромисс невозможен. Для США важно глобальное лидерство и сохранение ми-
рового порядка, а для России важны другие приоритеты – соседи, окружающие Россию, от-
стаивание российских интересов без США. Россия, по мнению Легвольда, идёт узкой и опас-
ной дорогой, и завтра она может быть сильнее, чем послезавтра.  

Россия, по словам Тренина, ведёт себя как незащищённое государство, случай с Украи-
ной для России также является вопросом безопасности. Какого-то имперского плана у Пу-
тина нет, на многие действия президента России провоцировали, и в этом смысле внешняя 
политика России вполне предсказуема. Запад, по мнению Тренина, может для России сде-
лать только одно – не дать Украине стать частью “русского мира” и Евразийского союза 
Путина. Однако на этом возможности Запада заканчиваются. Россия последние 25 лет стре-
мится стать частью западного мира, но западный проект провалился, Евразийский союз не 
сложился, а интегрировать “русский мир” на постсоветских пространствах не получилось. 
В этих обстоятельствах, отметил Дмитрий Тренин, Россия должна научиться жить в своих 
собственных границах.  

Дмитрия Тренина и Легвольда поддержал бывший посол США в России (1987-1991) 
Джек Мэтлок. По мнению Мэтлока, навыки советского времени в условиях современного 
противостояния неприменимы, но ядерная гонка, наряду с этим, всё же, возможна. Пробле-
ма Украины в том, что она была разделена и раньше, и годы независимости не смогли со-
здать единой страны. Ни одно российское правительство также не смирится с экспансией 
НАТО на важную для России территорию, тем более, что неформальное обещание о нерас-
пространении НАТО было дано М.С. Горбачеву, подчеркнул Мэтлок. По его словам, таким 
же образом и США никогда не позволили ли бы Техасу войти в какой-либо другой военный 
союз, кроме союза с США. США нарушали международные договоры и устав ООН, когда 
бомбили Сербию или вторгались в Ирак и Сирию, также как Россия действовала в Крыму 
или действует на Юго-Востоке Украины. Как заметил Мэтлок, при этом Украина может 
быть политически более стабильна без Крыма, если все жители Крыма, действительно под-
держивают Россию. Но для этого надо остановить огонь с обеих стороны и искать согласия. 
Поставки американского оружия на Украину могут только усугубить кризис. Мэтлок при-
вёл пример из своего опыта постепенного разрешения ситуации. Когда в конце 1980-х годов 
к Мэтлоку пришли представители прибалтийских стран и заявили, что хотят независимости 
и признания этой независимости со стороны США, то Мэтлок сказал, что США не могут 
этого сделать сразу, всё должно быть постепенно и мирно, так как если дела пойдут плохо, 
то США не смогут помочь. В нынешней ситуации, по мнению посла, надо также учитывать, 
что потенциал “холодной войны” существует, так как у властей есть на это общественный 
мандат.  

Мэтью Рожанский, директор Института Кеннана, подошёл к отрицанию “холодной 
войны” с другой стороны. По его словам, такого рода война требует изоляции друг от друга, 
а Россия развивается вместе с остальным миром – все связаны между собой, в том числе в 
социальных сетях. Пока не видно в российском истеблишменте стратегии по созданию “ве-
ликой российской крепости”. Россия также не представляет глобальной опасности для 
США. Стратегия Путина, по мнению Рожанского, не предполагает закрытие России от запад-
ного мира, на Ближнем Востоке Россия вообще является одной из сторон урегулирования, 
наряду с мировыми державами. Главное, подчеркнул Мэтью Рожанский, не делать ошибок, и 
не думать, что мы знаем лучше и больше того, что Путин говорит о ситуации в России. В свя-
зи с этим своевременно прозвучал лейтмотив доклада Фёдора Войтоловского, заместителя 
директора ИМЭМО РАН, о том, что принятие политических решений до и во время украин-
ского кризиса основано на безответственности. 
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Более критичен по отношению к российским политическим реалиям был Томас Пике-
ринг, бывший посол США в России и бывший заместитель госсекретаря США. По его мне-
нию, политика президента В. Путина – это, в основном, тактические шаги, на которые его 
вынуждали обстоятельства и стремление сохранить власть, которая, как и в советское вре-
мя, заканчивается лишь со смертью. В условиях украинского кризиса вызовы национальной 
безопасности должны заставить избежать конфликта. По словам Пикеринга, надо заставить 
Минские соглашения работать, а также пригласить Россию к переговорам об экономиче-
ской помощи Украине, надо увидеть в Украине страну, которая должна стать мостом. Пре-
зидент Украины Порошенко, как отметил Пикеринг, поступил мудро, когда согласился раз-
говаривать о потенциальной автономии Донбасса: “Минск – это выход, но намного сложнее 
будет, если Путин продолжит осуществлять другие территориальные инициативы. Россия 
должна побороть своё собственное прошлое”. Украина стала своеобразным тестом для Рос-
сии, как далеко может продвинуться НАТО и Запад. Помимо этого, по словам Пикеринга, в 
глобальном мире надо всё равно учитывать права национальных меньшинств – “мы все на 
одном глобусе и не можем сказать, что если ты не согласен, то уходи с этого глобуса. Жить 
в мире с определёнными условиями лучше, чем разделить мир на национальные куски”. Как 
подчеркнул Пикеринг, Россия в рамках минских переговоров последовательно отстаивает 
свою позицию и интересы. И не нужно демонизировать Путина, необходимо реально по-
нять, что думает другая сторона. У России и США близкие взгляды по Ирану. Намного бо-
лее сложная ситуация в Сирии, поскольку с Ассадом США договариваться не будут, ждать 
пока он сам уйдёт – это плохая стратегия.  

Призывы искать выход и новые возможности для диалога звучали также на сессии 
“Стратегия безопасности: военная реформа и ядерное вооружение”, где выступали отстав-
ные американские генералы Арлен Джеймсон и Кевин Райан. В целом положительную 
оценку реформе армии А. Сердюкова дал Майл Кофман, военный эксперт Института Кен-
нана Центра Вудро Вильсона, советник Университета Национальной Обороны США. Гене-
рал-майор в отставке и замдиректора Института США и Канады РАН Павел Золотарёв под-
черкнул, что реформы российской армии готовились с 1990-х годов и были осуществлены, 
когда у государства появились деньги, но А. Сердюков стал худшей кандидатурой на долж-
ность министра, хотя Золотарёв и согласился с тем, что министр должен был быть невоен-
ным. В своём выступлении Золотарёв изложил эволюцию концепций национальной без-
опасности России на протяжении 2000-х годов, отметив, что НАТО никогда не рассматри-
валось в качестве угрозы. Более того, все предложения о более глубоком сотрудничестве с 
НАТО со стороны России при президентах В. Путине и Д. Медведеве остались без ответа. 
Комментируя ситуацию в Украине, Золотарёв заявил, что в вооружённый конфликт на Юго-
Востоке Украины Россию втянул авантюрист Игорь Стрелков: “а Украина стала бомбить 
мирное население вместо того, чтобы избавиться от него”.  

Призывы учитывать и более детально анализировать интересы России в сопредельных 
государствах, в Украине и в Крыму сочетались на симпозиуме с жёсткой критикой россий-
ской власти со стороны правозащитников, которые отмечали растущее давление на граж-
данское общество и некоммерческие организации, нарушение конституционных прав граж-
дан, произвол в применении антиэкстремистского законодательства и закона об иностран-
ных агентах. Однако большинство экспертов отмечали важную роль России в глобальном 
мире и культурную и духовную роль “русского мира”, институтов российского гражданско-
го общества для сохранения европейских ценностей и закладки фундамента будущих рос-
сийско-американских отношений. 

Лункин Р.Н., ведущий научный сотрудник  
Института Европы РАН. 
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